
Предложение по системе обработки данных 
цифровых тахографов 

 
 Система состоит из загрузчика данных и программы обработки данных. Основное 
требование законодательства к подобным устройствам и программам это анализ данных 
на целостность при любой передаче данных из памяти тахографа/карточки в загрузчик, из 
загрузчика в компьютер, из программного архива на внешний носитель при передаче 
инспектору или по запросу заинтересованных лиц (дополнительную информацию и 
внешний вид устройств можно посмотреть на сайте: www.tahograph.ru).  
 Кроме этого пользователь должен иметь возможность обслуживать электронный 
архив файлов – создавать, копировать, восстанавливать (с описанием можно 
познакомиться на сайте по ссылкам ниже (для доступа к загрузке файлов с результатами 
тестирования требуется регистрация – она бесплатная). 
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/index/kak_zagruzit_dannye_takhografa/0-23) . 
Дополнительно к системам загрузки  
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/index/devices_for_dt_download/0-16)  
и анализа данных  
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/DataAnaliser/DataAnaliser_DT_web.pdf)  
предлагается вспомогательное оборудование и расходные материалы. 
 
Все эти функции выполняют устройства предложенные ниже.  
Организация "Рустахоконтроль" предлагает несколько вариантов комплектации: 

 
I   Загрузчики  
 
1. Загрузчик  TachoDrive Plus – 7000 р. 

 
 Поставляется загрузчик ТахоДрайв плюс (TahoDrive Plus) производства польской фирмы Тахо 
Матт. Позволяет выполнять загрузку данных из памяти тахографа/карты водителя в любую программу 
анализа данных (есть в наличии). 
 
2. DownLoad Key – 13000 р. 

 
 Загрузчик DownLoad Key II (производства фирмы Continental) самый 
популярный в Европе загрузчик – оптимальное решение по соотношению 
цена/качество. Позволяет выполнять загрузку данных из памяти тахографа/карты 
водителя в любую программу анализа данных (есть в наличии). 
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/publ/protestirovan_zagruzchik_download_key/1-1-0-
23) 
 

3. Загрузчик RS Digidown – 14160 р. 
 
 Позволяет выполнять загрузку данных из памяти тахографа/карты водителя в 
любую программу анализа данных (в наличии нет).  
Ссылка (для загрузки файла требуется регистрация на сайте (бесплатная)): 
http://tachograph.ucoz.ru/load/spravka_po_zagruzchikam_firmy_roadsoft/1-1-0-23  
 

4. Загрузчик RS Digidown – 18880 р. 
 
 Позволяет выполнять загрузку данных из памяти тахографа/карты водителя в 
любую программу анализа данных (в наличии нет). 
Ссылка (для загрузки файла требуется регистрация на сайте (бесплатная)): 
http://tachograph.ucoz.ru/load/spravka_po_zagruzchikam_firmy_roadsoft/1-1-0-23  
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5. Загрузчик OPTAC – 18500 р. 
 
 Загрузчик OPTAC Tool (производства фирмы Stoneridge Electronics)  
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/_ld/0/21_OPTAC_Toll_SUG_.pdf).  
Загрузчик неограничен количеством транспортных средств и водителей. Емкость 
памяти загрузчика позволяет загрузить одновременно до 500 карт и до 115 
тахографов для последующей перезагрузки файлов в электронный архив 
программы. Карточка водителя загружается в офисе без участия тахографа. 
Позволяет выполнять загрузку данных из памяти тахографа/карты водителя в 
любую программу анализа данных (есть в наличии). 
 
6. Загрузчик DownLoad KEY Pro  - 17200 р. 

 
 Новый продукт от Континенталя –.  (ссылка на описание продукта: -  
http://tachograph.ucoz.ru/DLK_PRO/DLK_PRO_smal_info.pdf) 
 Этот продукт продолжает линию загрузчиков DownLoad KEY, и при 
этом он приобрел новые функциональные возможности:  
- встроенный сенсорный экран – позволяет оперативно получить 
информацию о загруженных файлах без использования компьютера. 
- встроенный карт-ридер – позволяет загружать карту водителя без 
использования тахографа или иных дополнительных устройств.  
На компьютере установлена программа, повторяющая функционал 
предшественника – загрузчика DownLoad Key II 
 

II  Программы 
 
1. Программа OPTAC – 15000 р. 
 
 Программа OPTAC Fleet Viewer (производства фирмы Stoneridge Electronics) 
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/_ld/0/20_OPTAC_SUG_FV_GM.pdf) .  
 Программа позволяет выполнять анализ данных по режимам труда и отдыха водителей и создавать 
электронный архив предприятия из файлов, загруженных из карт водителей и из памяти тахографов. 
Кроме этого программа позволяет юридически правильно сформировать файл по требованию 
инспектирующих организаций из любой страны ЕСТР.  Программа не имеет ограничений по количеству 
транспортных средств и водителей, загружаемых в базу данных. Программа продается с годовой 
лицензией, оплата лицензии предусмотрена по окончании каждого года использования. Лицензия 
включает бесплатную поддержку и обновление программы по мере внесения изменений или выпуска 
новых версий программы. Стоимость годовой лицензии составляет на текущий момент 10000р 
(предоставляется бесплатная лицензия за первый год использования программы). 
 
2. Программа TachoMatt Yellow Full – 50000 р. 
 
 Программа Тахо Матт Еллоу Фул производства польской фирмы Тахо Матт. Выполняет анализ 
данных, загруженных из тахографа и карт водителя, отображает диаграммы по режимам труда и отдыха 
водителей и нарушения ими законодательства. Программа не имеет ограничений по срокам действия, по 
количеству водителей и транспортных средств. Программа позволяет обрабатывать тахограммы 
аналоговых тахографов. Программа жестко привязывается к компьютеру и предназначена для одного 
компьютера. Программа поставляется по принципу: «Как есть» и не дорабатывается под требования 
пользователя. Разработчик не несет никаких обязательств по ожидаемым или предполагаемым 
свойствам программы со стороны пользователя, а также по любым финансовым потерям, которые 
возникли у пользователя по любой причине, связанной с использованием программы. Актуализация 
программы платная. (есть в наличии) 

 
3. Программа RS DigiTac Light – 16000 р.  
 (продажа после завершения тестирования) 
 
4. Программа RS DigiTac Pro – 23960 р. 
 (продажа после завершения тестирования) 
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III Все в одном (загрузчик и программа в одном комплекте) 
 
1. Tis Compact II – 25000 р. 

 
 Загрузчик TisCompact II (производства фирмы 
Continental) и встроенная в него программа обработки 
данных TisCompact II  
(ссылка - 
http://tachograph.ucoz.ru/TisCompactII/Tis_Compact_II_red_key_for_web.pdf) .  
 Комплект предназначен для малых парков не более 10 водителей и 5 автомобилей.  
 Программа, входящая в комплект, дает возможность загружать, создавать и работать с архивом 
данных из памяти карт водителя и цифрового тахографа. Выполнять анализ данных на наличие 
нарушений требований ЕСТР, как по режимам труда и отдыха, так и по техническим сбоям и 
нарушениям. 
 Загрузчик, входящий в комплект, позволяет не только загружать данные из памяти карт водителя и 
тахографа, но и непосредственно во время загрузки выдает сигнализацию по наличию нарушений в 
загруженных файлах, что позволяет диспетчеру оперативно принимать решения по необходимым 
действиям в отношении водителя. 
 Дополнительно в этот комплект входит загрузочная станция, которая позволяет загружать данные 
из памяти карты водителя, не используя тахограф. (поставка ожидается в конце августа 2012г) 

 
 

2. Tis Compact Pro – 30000 р. 
 
 Этот комплект является обновленным Tis Compact II – все 
функции сохранены и добавлены очень полезные возможности:  
- встроенный картридер, позволяет загружать карту без 
использования тахографа непосредственно в загрузчик; 
- встроенный сенсорный экран, позволяет использовать загрузчик 
для экспресс анализа данных по режимам труда и отдыха водителей и нарушениям требований ЕСТР 
без использования компьютера – непосредственно на экране загрузчика. 
Этот загрузчик уникален своим набором функций – аналогов просто нет на рынке. Загрузчик может 
загружать данные из всех четырех типов карт, что позволяет проводить более качественную проверку 
данных. (есть в наличии) 

 
3. Комплект "Рустахоконтроль" – 28000 р. 

 
 В комплекте: - загрузчик DownLoad Key II (производства фирмы Continental)  
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/publ/protestirovan_zagruzchik_download_key/1-1-0-23)  
и программа Optac Fleet Viewer (производства фирмы Stoneridge Electronics)  
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/_ld/0/20_OPTAC_SUG_FV_GM.pdf) .  
 Комплект предназначен для автопарков, у которых продолжительность рейсов не превышает 28 
дней, все машины находятся на одной территории и расположены компактно. В этом случае диспетчеру 
доступны тахографы во время отстоя автомобилей, для того чтобы загрузить данные из карточки 
водителя.  
 Загрузчик неограничен количеством транспортных средств и водителей. Емкость памяти загрузчика 
позволяет загрузить одновременно до 300 карт и до 70 тахографов для последующей перезагрузки 
файлов в электронный архив программы. 
 Программа не имеет ограничений по количеству транспортных средств и водителей, загружаемых в 
базу данных. Программа продается с годовой лицензией, оплата лицензии предусмотрена по окончании 
каждого года использования. Лицензия включает бесплатную поддержку и обновление программы по 
мере внесения изменений или выпуска новых версий программы. Стоимость годовой лицензии 
составляет на текущий момент 10000р (на первый год использования программы предоставляется 
бесплатная лицензия).  
 Если этот комплект дополнить карт-ридером (стоимость 2000р) – то можно загружать данные в 
компьютер из памяти карты водителя, не выходя из офиса к тахографу, установленному на 
транспортном средстве. 
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4. Комплект OPTAC – 33500 р. 
 

 В комплекте: - загрузчик OPTAC Tool (производства фирмы Stoneridge Electronics)  
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/_ld/0/21_OPTAC_Toll_SUG_.pdf) 
и программа OPTAC Fleet Viewer (производства фирмы Stoneridge Electronics) 
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/_ld/0/20_OPTAC_SUG_FV_GM.pdf) .  
 Комплект предназначен для парков, расположенных на одной территории, и у которых 
продолжительность рейсов не превышает 28 дней (при большей продолжительности рейсов необходимо 
дополнять комплект загрузчиками).  
 Загрузчик неограничен количеством транспортных средств и водителей. Емкость памяти загрузчика 
позволяет загрузить одновременно до 500 карт и до 115 тахографов для последующей перезагрузки 
файлов в электронный архив программы. Карточка водителя загружается в офисе без участия тахографа.  
 Программа не имеет ограничений по количеству транспортных средств и водителей, загружаемых в 
базу данных. Программа продается с годовой лицензией, оплата лицензии предусмотрена по окончании 
каждого года использования. Лицензия включает бесплатную поддержку и обновление программы по 
мере внесения изменений или выпуска новых версий программы. Стоимость годовой лицензии 
составляет на текущий момент 10000р (предоставляется бесплатная лицензия за первый год 
использования программы). 

 
5. DidgiFob Pro – 15000 р. 
 
 Этот загрузчик имеет встроенную программу для обработки и анализа 
данных и экран для отображения данных. На русский язык переведено только 
описание программы, интерфейс на английском языке. Поэтому 
рекомендуется использовать только пользователям, имеющим минимальные 
навыки английского языка.  

 
6. TachoDrive 3 – 29000 р. 

 
 Загрузчик ТахоДрайв 3 (TahoDrive 3) производства польской фирмы Тахо Матт. Позволяет 
выполнять загрузку данных из памяти тахографа/карты водителя в любую программу анализа данных, 
содержит встроенную программу анализа данных с цветным экраном для отображения диаграмм по 
режимам труда и отдыха водителей и нарушениям законодательства (есть в наличии).  

 
7. Inspection Key – 35000 р.  

 
 Исключительно для инспекторов предлагается загрузчик – Inspection Key, 
только под заказ и только от инспектирующих организаций. Этот загрузчик 
выявляет наличие нарушений непосредственно во время загрузки данных. 
(только под заказ, цена ориентировочная и может быть изменена) 
Ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/_ld/0/28_Inspection_Key_.pdf  

 
8. Workshop Key – 38000 р.  
 
 Этот загрузчик предназначен исключительно для мастерских, его 
отличительной особенностью является про рамма выпо няющая поиск 
возможных манипуляций с данными, что помогает мастеру выполнить 
свои обязанности по ЕСТР. Кроме этого программа автоматически 
подготовит наклейку мастерской и заключение о калибровке 
тахографа. (только под заказ, цена ориентировочная и может быть 
изменена). Продается только мастерским. 

г л

 
9. Комплект "Мини Компакт" – 21000 р. 

 
 Аналогично комплекту Tis Compact II, только без загрузочной станции. 
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/TisCompactII/Tis_Compact_II_red_key_for_web.pdf)  
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10. Комплект "Дальнобой" – 44500 р. 
 

 В этом комплекте дополнительно к комплекту Optac входит загрузчик DownLoad Key II  
(ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/DL_KeyII/DLK_II_UG_small.pdf) .   
Дополнительный загрузчик предназначен для водителя, находящегося в рейсе продолжительностью 
более чем 28 дней. Остальные функции аналогичные комплекту "Optac". 
 
 

IV Аксессуары и дополнительные устройства 
 
1. Устройство для экспресс контроля – DidgiFob – 4500 р. 

 
 Предназначен для водителя, менеджера, диспетчера, инспектора: – этот 
считыватель данных позволяет водителю за несколько секунд просмотреть из 
памяти своей карточки все свои режимы труда и отдыха, время, когда должен 
начинаться очередной отдых, и нарушения режимов труда и отдыха за 
последний месяц. 
 
Ссылка - http://tachograph.ucoz.ru/digifob/Digifob_web_instrr.pdf  

 
2. Станция загрузки карт для загрузчиков Continental – 4000р 
 
 Это устройство совместимо с загрузочными ключами фирмы Continental 
у которых нет встроенного картридера, данная станция входит в комплект 
Tis Compact II – описание можно прочитать по ссылке:  
http://tachograph.ucoz.ru/TisCompactII/Tis_Compact_II_red_key_for_web.pdf) 
 
3. Рулоны бумаги для цифровых тахографов  

 
 Предлагаются сертифицированные рулоны бумаги высокого качества для цифровых тахографов 
моделей DTCO 1381, SE5000, Actia SmarTach – стоимость упаковки (3 рулона) от 450 рублей 
(стоимость 1 рулона – 150 рублей – ниже, чем в Европе) и зависит от количества закупаемых упаковок.  

 
4. Видео инструкция – общее представление о системе 

цифровой тахографии – 650 р. 
 
 Видео инструкция по тахографу DTCO 1381 производства фирмы 
Continental (ранее производителем был Siemens) на компакт диске, 
подготовленная производителем на русском языке, в доступной форме 
рассказывает об основных требованиях и эксплуатации системы цифровых 
тахографов на примере тахографа DTCO 1381. 
Ссылка – http://tachograph.ucoz.ru/_ld/0/25_Training_disk.pdf  
 
 
Генеральный директор ООО "Рустахоконтроль" –  
Мирошин Геннадий Святославович. 
Тел. +7 (495) 7664897 
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